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В  медицинском  сообществе  и  в  социальных  сетях  возник  беспрецедентный  интерес  к

взаимодействию коронавирусов (SARS-CoV2) и ингибиторов АПФ (ACEi) и блокаторов рецепторов

ангиотензина (ARB), а также к тому, повышают ли эти препараты риск развития COVID-19.

Это  было  вызвано  соответствующими  исследованиями,  опубликованными  в  медицинских

журналах  Lancet  Respiratory  Medicine  и  BMJ.  Они  заметили,  что  у  пациентов  с  COVID-19  с

сопутствующими  заболеваниями,  такими  как  гипертония  и  диабет,  были  более  тяжелые

симптомы. Авторы выдвинули гипотезу о том, что лечение диабета и гипертонии препаратами,

стимулирующими  АСЕ,  повышает  риск  развития  тяжелого  и  смертельного  COVID-19.  Они

предполагают,  что  ACEi  и  ARB  могут  увеличивать  ACE,  который  является  ферментом,

используемым  вирусом  для  проникновения  в  клетки-хозяева.  Следовательно,  эти  препараты

могут потенциально увеличить риск тяжелой инфекции.

Были  рассмотрены  доказательства,  подтверждающие  эту  гипотезу,  и  сделаны  следующие

наблюдения:

1.  Исследования,  проведенные в Китае, свидетельствуют о более высокой распространенности

гипертонии у тех, кто развил тяжелое заболевание COVID-19. Однако нельзя сделать вывод, что

гипертония приводит к тяжелой инфекции, поскольку эти исследования не были скорректированы

для  таких  факторов,  как  возраст,  и  не  было  данных  о  применении  ACEi  и  ARB  в  этих

исследованиях.  Другое  недавно  опубликованное  исследование,  оценивающее  сердечно-

сосудистые  последствия  применения  COVID-19,  не  обнаружило  никакой  связи  между

использованием ACEi / ARB и смертностью.

2. Предыдущие исследования на животных показали, что ACEi и ARB увеличивают активность ACE.

Основываясь на этом, Fang и соавторы предположили, что это повысит инфекционность вируса

SARS  CoV2.  Однако  в  других  исследованиях  не  было  обнаружено  каких-либо  изменений  в

экспрессии  мРНК  ACE  в  клетках  сердца  крысы,  обработанных  ACEi,  и  никаких  изменений  в

активности ACE  плазмы в  крови.  Присутствие  либо  ACEi,  либо ARBs  у  людей.  Таким  образом,

сомнительно, увеличивают ли эти препараты экспрессию или ферментативную активность ACE в

тканях, чтобы вызвать тяжелую вирусную инфекцию.

3. Напротив, имеются доказательства того, что ACEi может обеспечивать защиту при некоторых

вирусных  пневмониях.  На  основании  этого  продолжаются  исследования,  изучающие  влияние

лозартана (ARB) у пациентов с COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях.

Поэтому,  учитывая  имеющиеся  данные,  НЕ  рекомендуется  пациентам  с  АПФ  или  АРБ  менять

терапию.  Эти  широко  используемые  препараты  дают  преимущества  пациентам  с  сердечно-

сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и диабетом, и их не следует менять, если это

не указано клинически. Текущие данные о COVID-19 и гипертонии, а также о препаратах ACEi или

ARB  неадекватно  скорректированы  и  склонны  к  предвзятости  и  поэтому  остаются

неубедительными.
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Рекомендация по предписанному использованию ACEi и ARBs соответствует точке зрения многих

обществ  со  всего  мира,  включая  Американский  колледж  кардиологов,  Американскую

кардиологическую  ассоциацию  и  Американское  общество  по  сердечной  недостаточности,

Европейское  общество  кардиологов,  Международное  общество  по  гипертонии,  Европейская

почечная ассоциация и Европейская ассоциация диализа и трансплантации.


